УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБОУ
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______________Н.Т. Иванова
План-график
проведения внутриучрежденческого контроля
по эффективности использования средств инновационного фонда в 2018 г.
МБОУ «Лицей «Эрудит»
№
п/п

1

2

3

Направление контроля

Форма
контроля

Объект
контроля

Цель контроля

Экспертная оценка
эффективности
результатов деятельности
работников,
представленных в
оценочных листах
Инновационная
деятельность

тематиче Оценочные
ский
листы,
портфолио
педагогических
работников

Проверка
объективности
данных оценочных
листов

тематиче Раздел
сайт
ский
лицея
«Инновационный
проект»

Самооценка и оценка
эффективности
применения
компьютерного
оборудования при
реализации ООП
согласно требованиям
ФГОС ООО

тематиче Урочная
и
ский
внеурочная
деятельность
педагогов,
работающих в 58 классах

Размещение и
использование
материалов
инновационной
деятельности через
сайт лицея
Мониторинг
эффективности
использования
средств ИКТ в
процессе обучения
согласно требованиям
ФГОС ООО (5- 7
классы)

Сроки
Ответственные
проведен
ия
контроля
Январь Экспертная
комиссия по
распределению
средств
инновационного
фонда
Январь Заместитель
директора по УР

Февраль

Заместитель
директора по
УР

Подведение итогов

Протокол
заседания
экспертных
групп,
экспертного совета.
Приказ о распределении
средств инновационного
фонда.
Протокол
заседания
методического совета

Методические
разработки
уроков
размещены на сайте
лицея
в
разделе
«Инновационный
проект».
Заполнение
электронных форм на сайте
АКИПКРО

4

Инновационная
деятельность

опережа Продукты
ющий
инновационной
деятельности
педагогов

5

Оценка результатов
деятельности
педагогов, работающих
в инновационном
режиме.

тематиче
ский

Оценочные
листы

6

Инновационная
деятельность

тематиче
ский

Реализация
регионального
инновационног
о проекта

7

Инновационный фонд
-2018

тематиче
ский

Лист
самооценки
использования
средств
инновационног
о фонда

Отслеживание уровня
подготовки
презентационных
материалов к
виртуальной выставке
инновационных
продуктов
Проверка
системности работы
педагогов в
инновационном
режиме, уровня
распространения
опыта работы
Диссеминация опыта
педагогов по теме
РИП через подготовку
к окружному
семинару
Анализ
эффективности
использования
инновационного
фонда в 2018

март

Заместитель
директора по
УР,
руководители
МО

Опыт лицея представлен
на
виртуальной
выставке
инновационных
продуктов, информация
на сайте.

август

Экспертная
комиссия
по
распределению
средств
инновационног
о фонда

Совещание
директоре

сентябрь

Заместитель
директора по
УР,
руководители
МО
Экспертная
комиссия по
распределени
ю
средств
инновационно
го фонда

МС, протокол

Декабрь

СД, протокол

при

